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П Р И Л О Ж Е Н И Е

В начале марта ОАО «МРСК Юга» посе-
тил с визитом главный инженер ОАО 

«Россети» Александр Фаустов. На совещании 
с руководством МРСК Юга, руководителя-
ми филиалов, ОАО «Донэнерго» Александр 
Владимирович обратил особое внимание на 
сохранение высокого уровня надежности 
электроснабжения потребителей в слож-
ных экономических условиях; приоритет 
мероприятий, направленных на диагнос-
тику оборудования, раннее выявление де-
фектов, профилактику их возникновения 
и развития; принятие исчерпывающих мер 
для исключения случаев травматизма на 
производстве, коллективной ответствен-
ности работников и должностных лиц за 
безопасность персонала; отдельно отметил 
необходимость сохранения производствен-
ного персонала. Эти же задачи определены 
и как приоритетные на текущий 2015 год. 

Отдельным вопросом Александр Вла-
димирович выделил высокий уровень 
аварийности электрических сетей в Респу-
блике Калмыкия и поручил сформировать 
Целевую программу по повышению надеж-
ности работы оборудования в филиале 

«Калмэнерго», содержащую мероприятия 
по снижению количества аварий.

Присутствовавший на совещании 
заместитель генерального директора по 
техническому надзору ОАО «Россети» Ва-
лерий Гордиенко отметил, что несмотря 
на имеющиеся недостатки, ОАО  «МРСК 
Юга» осуществляет свою деятельность 
на достойном уровне – крупных аварий, 
несчастных случаев на производстве и по-
жаров за текущий осенне-зимний период 
не допущено.

Вместе с тем Валерий Гордиенко отметил, 
что по итогам 2014 года снижены уровни 
аварийности. Так по сравнению с 2013 го-
дом количество аварий в сети 6 кВ и выше 
снизилось на 17,5 %, удельная аварийность 
снизилась на 15,7 %. Такое снижение количе-
ства аварий отмечено во всех филиалах ком-
пании. Также Валерий Гордиенко отметил 
снижение производственного травматизма 
в 2014 году – за весь период только ушибы 
легкой степени получил электромонтер 
Ростовского филиала.

Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» 
Борис Эбзеев рассказал о выполняемых в 

Компании мероприятиях, позволяющих 
обеспечить надежное электроснабжение 
потребителей в условиях текущего осен-
не-зимнего и предстоящего паводкового 
периодов. В каждом филиале МРСК Юга соз-
даны специальные паводковые комиссии, 
разработан план мероприятий по обеспе-
чению надежной работы электросетевого 
комплекса, утвержден перечень объектов, 
которые находятся в зоне повышенного рис-
ка, а также же тех, угроза или подтопление 
которых наблюдались за последние три 
года. В филиалах приведены в состояние 
повышенной готовности системы связи, 
спецтехника, плавсредства, механизмы 
для откачки воды. Энергетики провели 
инженерные осмотры участков ВЛ и под-
станций, которые находятся в зоне вероят-
ного подтопления, уделяя особое внимание 
электроустановкам, питающим социаль-
но-значимые объекты. Для ликвидации 
возможных повреждений в электросетях 
сформирован аварийный резерв оборудова-
ния и материалов. Разработаны маршруты 
доставки резервных источников электро-
снабжения для экстренных ситуаций. На 
постоянном контроле находятся участки 
линий электропередачи, расположенные в 
пойменных и других затопляемых местах. 
Все мероприятия осуществлялись в постоян-
ном взаимодействии с территориальными 
подразделениями МЧС России и гидрометео-
рологическими службами.

В рамках реализуемых мероприятий 
по практической подготовке персонала 
Борис Борисович отметил строительство 
учебно-тренировочных полигонов шаговой 
доступности в каждом РЭС. Данные пло-
щадки выполнены с соблюдением всех не-
обходимых требований – габариты, замки, 
диспетчерские наименования, заземление 
и прочее для формирования у персонала 
понимания надлежащего состояния элек-
троустановок. Для полноценного выпол-
нения практической подготовки изменен 
формат проведения дня охраны труда. Он 
включает сбор работников на базе РЭС, вы-
полнение показательных допусков, работ, 
практическую и теоретическую подготовку 
с приложением фотоотчета о проделанной 
работе к акту дня охраны труда для исклю-
чения формального подхода. Утверждены 
графики занятий на полигонах, заведены 
журналы учета занятий. Вместе с полиго-
нами завершено строительство четырех 
учебно-тренировочных площадок, позво-
ляющих отрабатывать навыки работы на 

всех видах оборудования – ПС 35-110 кВ, 
ВЛ 0,4-10 кВ, ВЛ 35-110 кВ. 

Также генеральный директор подчерк-
нул, что главной целью Компании оста-
ется надежная поставка электроэнергии 
потребителям, несмотря на непростые 
экономические условия, в которых рабо-
тает компания.

Отдельное внимание на совещании 
было уделено вопросам необходимости 
увеличения доли работ, производимых 
собственными силами, без привлечения 
подрядных организаций, и важности ра-
ционального и эффективного планиро-
вания производственных программ с 
целью обеспечения функционирования 
оборудования в заданных режимах. В су-
ществующих условиях инвестиционная 
программа МРСК Юга ориентирована на 
выполнение первоочередных мероприятий 
– обеспечение надежного электроснаб-
жения потребителей, выполнение обяза-
тельств по договорам технологического 
присоединения, реализацию приоритет-
ных проектов, обеспечивающих надежное 
электроснабжение, в том числе объектов 
Чемпионата Мира по футболу в 2018 году.

Участники совещания отметили эф-
фективность выбранного в компании пути 
поддержания и повышения квалификации 
производственного персонала, заключаю-
щегося в проведении регулярных занятий 
с работниками на учебно-тренировочных 
полигонах, которыми оборудованы все 
районы электрических сетей ОАО «МРСК 
Юга».

Также участники встречи отметили 
важность реализации мероприятий, на-
правленных на предотвращение элек-
тротравматизма среди населения – ин-
формационные кампании, вынос ВЛ с 
территории образовательных учрежде-
ний, уроки электробезопасности. В 2014 
году энергетики провели более 2,8 тысячи 
уроков по профилактике электротравма-
тизма сторонних лиц на объектах МРСК 
Юга. В занятиях приняли участие более 
126 тысяч детей дошкольного и школьного 
возраста. Во время летних каникул заня-
тия проводятся в пришкольных и детских 
оздоровительных лагерях. В летнее время 
энергетики организуют для детей весе-
лые и познавательные мероприятия: для 
младших школьников – конкурсы детских 
рисунков на асфальте «Безопасное электри-
чество», для старшеклассников – «Веселые 
энергетические старты».

Главный инженер ОАО «Россети» Александр Фаустов 
обсудил производственную деятельность ОАО «МРСК 
Юга» с руководством энергокомпании

Особое внимание вопросам обеспечения надежного 
энергоснабжения потребителей главный инженер 
ОАО «Россети» Александр Фаустов уделил на совещании 
с руководством ОАО «МРСК Юга» и руководителями 
филиалов, подразделений компании, ОАО «Донэнерго».
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Родилась Любовь Кирилловна 25 мая 
1933 года в хуторе Верный Минера-

ловодского района Ставропольского края. 
Их было шестеро детей в семье. Несмотря 
на то, что их отцу на тот момент исполни-
лось 52 года, он хотел было отправиться 
на фронт вместе со своими земляками, но 
не подошел по здоровью. Мужчин тогда по-
всеместно осталось совсем мало, потому 
Артемов-старший работал на износ, не давая 
поблажки и своим детям. 10-летняя Люба 
наравне со взрослыми работала в поле, с 
братом Павлом они сажали, пололи, соби-
рали урожай, мололи. Любовь Кирилловна 
вспоминает те годы с горечью: «Было очень 
тяжело, но никто не жаловался, потому что 
все знали, что воинам на фронте тяжелее в 
сотни, тысячи раз. Каждый раз, перемолов 
очередную порцию муки, я думала, может 
из нее моему любимому братику Федосею 
кто спечет хлебушка». Двоюродный брат 
Любовь Кирилловны Федосей Артемов ушел 
на фронт, едва справив свое 16-летие. Он так 
и остался шестнадцатилетним подростком, 
вечно оплакиваемым любимым сыном, бра-
том, внуком… 

Есть в памяти труженицы настоящий 
героический эпизод: «В 1942 году, когда фа-
шисты оккупировали Ставропольский край, 

в соседнем хуторе гитлеровцы организовали 
штаб, – рассказывает Любовь Кирилловна, – 
не передать словами, как тяжело было нам 
смотреть на то, как чужаки чувствуют себя 
на нашей родной земле хозяевами. Каждый 
день они ходили по дворам, отнимали все, 
что могли унести, избивали любого. Мне 
было 11 лет, брату Павлику 12, когда мы 
решили по-своему наказать обидчиков. Не 
могу вспомнить, как разработали свой план 
мщения и как не испугались своей дерзости. 
Но одним поздним вечером мы с братом 
подобрались к штабу, запалили под окном 
солому и дали дёру. Мы бежали, что есть 
мочи, только кусты мелькали перед наши-
ми глазами, и тут я упала и сломала ногу. 
Павел схватил меня и доволок до дома, где 
нас уже ждала мама, у которой от волнения 
даже голос пропал. Конечно мы тут же все 
выложили. Уж как нас она ругала, словами 
не передать. Да и когда подросла поняла, что 
она чувствовала в те часы, что ждала нас… 
Той же ночью нас с Павликом отправили на 
дальний хутор к бабушке. Там мы пробыли 
несколько месяцев, пока не зажила нога. 

А штаб фашистский тогда сильно по-
страдал, но, благодарение Господу, никого 
они в этом не обвинили, решили, что сами 
виноваты, потому что пьяные все были. К 

тому же, тяжелая пора для них настала – 
гнали их уже со Ставрополья, не до поджога 
им тогда было».

После войны семья Артемовых переехала 
в Калмыкию, в совхоз Балковский Целинного 
района. С тех пор Любовь Кирилловна стала 
считать степную республику своей родиной. 
«А как иначе? – улыбается она. – Ведь здесь 
я вышла замуж, здесь родились мои дети, 
внуки, правнуки, здесь я состоялась, как 
человек, нашла верных друзей». В Балковском 
она познакомилась с будущим супругом – 

Филиппом Никифоровичем Горобченко. 
Он был фронтовиком, ветераном Великой 
Отечественной войны. К сожалению, он 
ушел из жизни несколько лет назад – во-
енные будни не могли не сказаться на его 
здоровье. Кстати, вместе с мужем Любовь 

Кирилловна проработала в строительной 
бригаде энергетической компании более 
десяти лет. «У нас всегда работали самые 
лучшие люди, – с уверенностью говорит она. 
И в те далекие теперь 80-е годы, и сегодня. К 
счастью молодое поколение не забывает нас, 
ветеранов. Со всеми праздниками поздрав-
ляют, оказывают поддержку и внимание, 
за что всем большое спасибо!»

Прошло 70 лет со Дня Победы, но по-
двиг этих людей остается в нашей памяти. 
Это были годы невероятных испытаний, 

страшных лишений и жертв для каждой 
семьи, для каждого советского человека, 
где бы он ни находился – на фронте или в 
тылу. Но, несмотря ни на что, они выстоя-
ли и победили самого лютого врага за всю 
историю России.

Уроженка Пензенской области, Галина 
с детства мечтала быть педиатром, 

но судьба распорядилась иначе.
В свои 23 года Галина пришла на рабо-

ту в известный в советское время трест 
«Астраханьрисводстрой», где проектиро-

вала энергообъекты для нужд сельского 
хозяйства. В 90-х годах, оказавшись в кол-
лективе отдела капитального строительства 
«Аксарайских электросетей», неоднократного 
призера городского конкурса благоустройства 
и озеленения, Галина увлеклась цветоводст-

вом. Цветы окружают ее везде: дома, на даче, 
на работе. Кабинет бухгалтерии, в котором 
находится новое рабочее место Галины Вик-
торовны, по праву может считаться одним 
из самых зеленых оазисов в здании управле-
ния филиала. По признанию самой Галины 
Викторовны, люди – те же цветы. И если за 
ними правильно ухаживать, расцветают не 
хуже зеленых насаждений. В этом она уве-
рена и потому, что свой жизненный девиз 
«что излучаешь, то и получаешь!» постоянно 
применяет на практике. Как по отношению 
к своим близким (у нее трое взрослых детей, 
трое внуков), так и к коллегам по работе. 

Рассказывая о своем увлечении, Галина 
Викторовна подчеркивает, что цветы тонко 
чувствуют настроение человека, который за 
ними ухаживает: «Глядя на цветы, эти пре-
красные создания, хочется дарить радость 
людям, немного изменить жизнь к лучшему». 
Положительно отражается увлечение и на 
характере «технарей», к числу которых отно-
сит себя бухгалтер Горлова. «Ведь программы, 
отчеты, счета и накладные – довольно скуч-
ная вещь для непосвященных в тайны моей 
профессии», – улыбается Галина Викторовна. 

Вместе с тем, по строгому убеждению 
Галины Викторовны, каждый человек в лю-
бой профессии просто обязан развиваться, 
в том числе и для того, чтобы всегда быть 
готовым выполнить смежную работу. В свое 
время это помогло ей принять участие в ат-

тестации рабочих мест и других важных 
мероприятиях. 

– Изучаю научные публикации и законы 
о бухгалтерском учете – это позволяет узнать, 
что ожидает бухгалтера в перспективе, – 
признается Горлова. 

Развитию способствует и обмен опытом, 
знакомство с работой коллег из других фили-
алов, считает Галина Викторовна. Работая на 
предприятии 23 года, она может вспомнить 
все этапы развития бухгалтерии в энергети-
ке, рассказывает молодым коллегам, с чего 
все начиналось, как развивалась отрасль. С 
коллегами Галина Викторовна стремится 
выстроить доверительные и конструктивные 
отношения, не стесняется учиться, спраши-
вать совета, ведь жизнь, а особенно техника, 

с который каждый бухгалтер обязан «быть 
на ты», не стоит на месте, изменяются требо-
вания, в том числе законодательные. Нужно 
следить, успевать, планировать. В этом Га-
лина Викторовна убедилась в 90-х, когда ей, 
в силу производственной необходимости, 
пришлось экстренно переквалифициро-
ваться из инженера по капстроительству 
в бухгалтера. На вопрос, что помогло пере-
строиться, Галина Викторовна отвечает, что 
профессия бухгалтера привлекала ее всегда, 
так как люди, занятые в этой сфере, облада-
ют такими прекрасными качествами, как 
внимательность, упорство, аккуратность, 
имеют математический склад ума, что близко 
самой Галине Викторовне. 

Сегодня Галина Горлова занимает дол-
жность ведущего бухгалтера в Управлении 
бухгалтерского и налогового учета и отчетно-
сти и пользуется большим уважением у своих 
коллег. Хотя сама предпочитает говорить не 
о себе, а о них самих: «Огромная благодар-
ность моим опытным и доброжелательным 
наставникам: Хасановой Галине Вячеславов-
не, Артамоновой Элеоноре Юрьевне, Лохо-
вой Галине Васильевне за то, что научили 
меня профессиональным тонкостям работы 
бухгалтера. Это большое счастье, когда тебе 
есть куда и к кому обратиться за помощью и 
поддержкой, ведь для многих из нас работа 
– второй дом, и микроклимат в коллективе - 
это те же парниковые условия, как у цветов».

ЦУС – это целый ряд подразделений поми-
мо диспетчерской службы. В центр управления 
сетями входят отдел электрических режимов, 
служба релейной защиты и автоматики, груп-
па безопасности технологических процессов. 
Все подразделения дополняют друг друга и 
являются неразрывным целым единого тех-
нологического процесса.

Рабочий день диспетчера ЦУС начинается 
ознакомлением с оперативным состоянием 
схемы сети, с прошедшими с последнего 
дежурства изменениями и планирования 
работы на день. 

Для получения оперативной информации 
о числе отключенных потребителей, ходе 
работ, количестве и составе бригад диспетчер 
взаимодействует с диспетчерами оператив-
но-диспетчерских служб, осуществляющих 
круглосуточное дежурство в каждом произ-
водственном отделении Ростовской области. 

Рабочие места диспетчеров предусматри-
вают необходимое для работы пространство, 
позволяя без труда взаимодействовать с кол-
легами. Работа диспетчера требует не только 
досконального знания всего электротехни-
ческого оборудования, но и умения страте-
гически мыслить, оперативно реагировать 
на изменения в сети, способности быстро 
обрабатывать и передавать огромные объемы 
информации.

Обязательная часть работы – противо-
аварийные тренировки и спецподготовка. 
Оснащение тренажерного класса позволяет 
использовать новые методы при проведении 
работы с диспетчерским персоналом служ-
бы. Также тренажерный класс может быть 
использован как резервный диспетчерский 
пункт персонала Ростовского регионального 
диспетчерского управления в чрезвычайных 
ситуациях.

Надежный помощник в работе диспетчера 
– диспетчерский щит, на который можно в 
считанные секунды вывести всю необходи-
мую информацию – от схемы сетей до про-
гноза погоды. Выполнен он из пятнадцати 
70-дюймовых кубов Barco разрешением FullHD. 
А видеокубы в свою очередь выполнены на 
основе Led-технологии, что гарантирует 60 
тысяч часов непрерывной работы. (фото Дис-
петчерский щит)

Для подготовки к Чемпионату мира по 
футболу 2018 на базе диспетчерской службы 
ЦУС Ростовского филиала будет образован 
Ситуационно-аналитический центр. Его цель 
– обеспечение надежного и бесперебойного 
электроснабжения объектов Чемпионата 
мира по футболу.

При передаче МРСК Юга полномочий еди-
ного исполнительного органа над Донэнерго 
на диспетчерскую службу ЦУС возложена 

организация круглосуточного мониторинга 
оперативной обстановки, складывающейся 
на территориях присутствия электросетевых 
объектов Донэнерго.

С 2009 года Диспетчерская служба ЦУС Рос-
товского филиала также исполняет функции 
дежурной службы регионального штаба по 
обеспечению безопасности электроснабже-
ния потребителей на территории Ростовской 
области.

Крепкий тыл – наш второй фронт

Герои ОЗП

Отдел Энергия Победы

ДОСКА ПОЧЕТА: Галина Горлова

Центр управления сетями
Знакомство читателей с работой структурных подразделений компании 
продолжается. В этом номере мы расскажем о работе Центра управления сетями 
Ростовского филиала МРСК Юга – подразделения, осуществляющего такие 
сложные и ответственные задачи, как круглосуточное оперативно-диспетчерское 
управление с выполнением всего объема операционных и неоперационных функций.

ДОСКА ЗАДАНИЙ:
1. Оперативный контроль 

электроэнергетического 
режима и технологического 
состояния электрической 
сети, включая контроль 
состояния основного сетевого 
оборудования, сбор и анализ 
оперативной обстановки на 
объектах;

2. Подготовка режимов 
оборудования для ремонтов 
линий электропередачи, 
оборудования ПС, устройств 
релейной защиты и автоматики, 
противоаварийной автоматики 
и т.д.;

3. Предотвращение развития и 
ликвидация аварий на объектах 
электросетевого комплекса;

4. Проведение мероприятий по 
ликвидации технологических 
нарушений;

5. Своевременная передача 
информации в соответствии с 
установленными регламентами.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Игорь 
Кулешов
начальник ЦУС, 
стаж работы 33 года. 
Занимается домом, 
приусадебным 
хозяйством. 

Николай 
Горбанев
начальник 
диспетчерской службы, 
стаж работы 37 лет. 
В свободное время 
занимается спортом. 

Алексей 
Чепурной
заместитель начальника 
диспетчерской службы, 
стаж работы 12 лет. 
Хобби: чтение книг.

Александр 
Скрипниченко
старший диспетчер 
электрических сетей, стаж 
работы 9 лет. 
Занимается спортом, входит 
в сборную Ростовского 
филиала по футболу.

Дмитрий 
Нехаенко
старший диспетчер 
электрических сетей, 
стаж работы 14 лет. 
Хобби: дом, сад.

Александр 
Лозовой
старший диспетчер 
электрических сетей, 
стаж работы 14 лет. 
В свободное от работы 
время увлекается 
рыбалкой.

Отправляясь на работу, Григорий обнял 
жену и четырехлетнюю дочку, еще 

раз посмотрел в окно, будто пытаясь угадать, 
что день грядущий готовит энергетикам. 

Планерка у начальника РЭС – традицион-
ное мероприятие, без которого не обходится 
ни одно рабочее утро энергетиков. Сейчас 
начальник РЭС Виктор Авагин поставит всем 
задачи, напомнит о неукоснительном со-
блюдении правил техники безопасности и 
вперед – работать. 

Для бригады под руководством старше-
го мастера Григория – особое поручение 
– технологическое присоединение нового 

жилого дома на улице 
Мичурина в бурно раз-
вивающемся микрорай-
оне «Военный городок».

В бригаде Григория 
14 человек – молодые 
ребята, многим из ко-
торых нет и 25 лет. По 
дороге на объект Григо-
рий делает последние 
уточнения по фронту 
работы на день. «Как приятно, что сегод-
ня будем вести новую линию. Новое всегда 
приятно и интересно. В такие моменты гор-
дость берет за свою профессию», – подумал 
Григорий.

Григорий – потомственный энергетик. 
Отец, Валерий Григорьевич, мастер опера-
тивно-выездной бригады Трусовского РЭС, 
энергетик с сороколетним стажем – главный 
учитель и наставник сына. К нему и до сих 
пор Гриша обращается за советом как про-
фессиональным, так и житейским. Семья 
Едигарян «родом из коммунальной энерге-
тики». Дед, Григорий Андреевич, работал 
энергетиком в городских сетях в городе Баку 
в то счастливое время, когда Азербайджан и 
Россия были частью одной огромной страны. 
В Астрахань семья переехала в 1991 году. А 
спустя 10 лет отец привел сына в предприятие 
коммунальной энергетики «Астркоммунэ-

нерго». «Больше полувека на двоих с отцом 
энергетического стажа», – подумал наш герой. 

При мысли об этом, перед глазами, словно 
кинопленка пронеслись последние несколько 
лет. 2008 год  –  год присоединения «Астрком-
мунэнерго» к крупнейшему предприятию 
«Астраханьэнерго». Тяжелое, но интересное 
время – год празднования 450-летия Астраха-
ни. Вспомнился рев трибун и грохот музыки 
в тот октябрьский день на Центральном ста-
дионе, где бригада тогда еще просто масте-
ра 1 группы воздушных линий Трусовского 
РЭС Григория вместе с другими ребятами 
обеспечивала электроснабжение главных 
торжеств. «А ведь тогда тоже линию строили 
специально для увеличения мощности…», – 
вспомнилось вдруг.

Но свежее всего в памяти IV Саммит глав 
прикаспийских государств в сентябре 2014 
года. Это была настоящая проверка на про-
фпригодность – бригады дежурили круглосу-
точно на разных объектах. «Ответственность 
была большая, можно сказать, международ-
ная. Напряжение тоже высокое, и не только в 
сети», – на лице у Григория промелькнула еле 
заметная улыбка. Отец с детства учил его не 
бояться трудностей, не отступать перед ними. 

Глядя на мокрый асфальт, запотевшие 
стекла машины и серое, нависшее над горо-
дом, зимнее небо, Григорию вдруг впомни-
лось лето. Солнечный июль – пик нагрузок 
на электросети. В тот летний день 8 июля 
Григорий готовился отметить свой 31 День 
рождения. Но его величество Случай, «слегка» 
подкорректировал планы. 

На КТП по ул. Крылова от повышенной 
нагрузки сгорело несколько рубильников 
и воздушных выходов. Работать пришлось 

сверхурочно, пока все не восстановили. Гости 
ждали за праздничным столом. Обычно на 
такие торжества собираются самые близкие. 
В семье потомственных энергетиков отлич-
но понимают, что работа, есть работа  –  она 
всегда на первом месте. Поэтому, естественно, 
никто не ушел, не поздравив именинника. 

Семья Гриши давно привыкла к тому, 
что его могут поднять среди ночи, вызвать 
на работу в праздники. Так было не раз. Вот 
и в новогодние каникулы дежурил, чтобы 
для сотен земляков праздник был по-насто-
ящему ярким.

Особенно трудно работать в сильные мо-
розы. Они хоть и редкие для Астрахани, но 
бывают. Злейший враг – ветер. А если еще 
дождь с переходом на снег – и вовсе ЧП для 
города. А что значит обрыв линии для густо-
населенного района? Это тысячи звонков опе-
раторам, десятки жалоб, просьб о помощи. 
«Потребитель – превыше всего» – это правило 
приходится объяснять разве что только но-
вичкам. Для энергетиков со стажем это не 
просто девиз, это образ жизни.

«Ничего другого делать не могу и не хочу. 
Люблю я воздушные линии! На высоте чувст-
вуешь себя легко, как птица. Я люблю свою 
работу!», – сказал Григорий, обращаясь к 
Александру Виннику, самому молодому члену 
своей бригады и стал собирать всех на целевой 
инструктаж.

Бригада Григория приступила к установке 
опор для новой воздушной линии электропе-
редачи. А уже через несколько дней новый 
жилой дом был подключен, а протяженность 
воздушных линий, находящихся на балансе 
Трусовского РЭС, увеличилась еще на 350 
метров.

Один день мастера 
Григория Едигаряна
Пасмурное зимнее утро – 
привычная картина для зимней 
Астрахани. Морозец небольшой, 
но пронизывающий восточный 
ветер заставит поежиться 
даже сибиряков. «Только бы 
разгулялось», – пронеслось в 
голове у Григория Едигаряна 
– старшего мастера бригады 
по ремонту и обслуживанию 
воздушных линий 
0,4-6-10 кВ Трусовского 
района электрических сетей 
астраханского филиала 
МРСК Юга.

Победа нашего народа в Великой Отечественной войне была 
бы невозможна без крепкого тыла. Сколько было связано 
варежек и носков, сшито тулупов, сваляно валенок! Всё – от 
продовольствия и обмундирования до снарядов и техники – 
делалось руками женщин и подростков, а потом отправлялось 
на фронт. Эти люди, наравне с теми, кто воевал, совершили 
величайший подвиг, о котором мы не имеем права забыть.
Одной из таких великих, но скромных тружениц, является 
Любовь Кирилловна Горобченко (Артемова), долгие годы 
проработавшая в Калмыцких электрических сетях.

«Мое кредо – 
дарить людям радость!»

Галина Викторовна Горлова – бухгалтер астраханского филиала 
ОАО «МРСК Юга» – в энергетике трудится 23 года, но, 
по её признанию, в самой отрасли работает гораздо дольше.
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Генеральный директор МРСК 
Юга награжден медалью 
«Ростехнадзора»

Руководитель «Ростехнадзора» Алексей 
Алешин наградил генерального директо-
ра МРСК Юга Бориса Эбзеева Юбилейной 
медалью «295 лет» Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору.

Награда вручена за добросовестный 
труд, заслуги и развитие энергетики, лич-
ный вклад в обеспечение промышленной 
и энергетической безопасности.

Проведенные ранее проверки Ростех-
надзора подтверждают высокий уровень 
выполняемых работ и эффективность про-
водимых руководством компании меропри-
ятий. Так, за текущий осенне-зимний пе-
риод крупных аварий, несчастных случаев 
на производстве и пожаров не допущено, 
а в целом по итогам 2014 года снижены 
уровни аварийности и производственного 
травматизма.

Борис Эбзеев: «Я выражаю благодарность 
всему многотысячному профессиональному 
коллективу МРСК Юга. Эта медаль – при-
знание общих заслуг, в ней есть частица 
вклада каждого сотрудника компании».

Сотрудник МРСК Юга 
получил благодарность 
ГУ МЧС по Астраханской 
области

Оператор ОДС Астраханского филиала 
МРСК Юга Ирина Лаврова получила благо-
дарность от начальника ГУ МЧС России по 

Астраханской области Игоря Евстафьева 
за весомый вклад в совершенствование 
региональной подсистемы предупреждения 
чрезвычайных ситуаций.

«Особенно напряженная работа во вре-
мя непогоды, когда происходят массовые 
отключения электроэнергии. Телефон не 
замолкает ни на минуту, каждого потреби-
теля надо выслушать, объяснить ситуацию 
и успокоить», – говорит Ирина Лаврова. По 

статистике в этот период количество од-
новременных входящих вызовов достигает 
120 звонков, а общее количество принятых 
за смены вызовов превышает 1100.

Астраханские 
энергетики провели урок 
электробезопасности для 
пожилых людей

Астраханские энергетики МРСК Юга 
провели первое занятие по электробезопа-
сности в Школе безопасности для пожилых 
людей, созданной при комплексном цен-
тре социального обслуживания населения 
Кировского района Астрахани.

Темой первого занятия стали основы 
электробезопасности в быту. Специалисты 
Астраханского филиала напомнили слу-
шателям основные правила безопасного 
обращения с бытовыми электроприбо-
рами, познакомили с требованиями по 
безопасному пребыванию сторонних лиц 
вблизи энергообъектов. Большое внима-

ние уделили теме оказания первой (до-
врачебной) помощи пострадавшим при 
электротравме.

Сотрудник МРСК Юга стал 
«Супер-папой»

Электромонтер оперативно-выездной 
бригады астраханского филиала МРСК Юга 
Марат Маженов стал победителем в номина-
ции «Лучший папа» в семейной спартакиаде.

В семье Маженовых трое детей. Младшего 
сына Айдара пока к состязаниям не допустили. 
А вот двое старших, сын Айрат и дочь Эвелина, 
боролись за победу в «Веселых стартах» вмес-
те с папой и мамой. Командам предстояло 
пройти 9 спортивных этапов, требующих 
хорошей физической формы и ловкости. 
Самым трудным, по мнению энергичного 
папы, стало развешивание белья на время – 
занятия, нетипичного для мужчин. Однако, 
и с этим заданием «супер-папа» справился 
успешно, завоевав заслуженный титул под 
бурные аплодисменты болельщиков, среди 
которых были и коллеги из родного Травинс-
кого участка.

Семья Маженовых уже не раз участво-
вала в семейных эстафетах и спортивных 
соревнованиях, проводимых МРСК Юга. 
«Многолетний опыт участия в таких сорев-
нованиях, дружная семья-команда и любимая 
работа, которая  обязывает быть в хорошей 
физической форме, – залог любых побед», 
– делится впечатлениями электромонтер 
Марат Маженов.

«Отель Мериголд. Лучший из экзотических»
В 2011 году в прокат вышел фильм английского режиссера Джона Меддена под названием 
«Отель Мериголд. Лучший из экзотических». Несмотря на то, что кинокартина не была удостоена 
множества наград и не стала общепринятым шедевром современного киноискусства, ее точно 
нельзя оставлять без внимания даже самым искушенным киноманам.»

НА ДОСУГЕ

В первую очередь, это необыкновенно 
доброе, красивое, наполненное смы-

слом и юмором английское кино с отличной 
игрой звезд мирового масштаба: Джуди Денч, 
Билл Найи, Том Уилкинсон, Мэгги Смит, 
Дев Патель, Пенелопа Уилтон, Селия Имри, 
Тина Десае, Рональд Пикап, Рамона Маркес. 
Каждого из этих замечательных актеров вы 
узнаете не по одной выдающейся роли, и каж-
дый из них, несомненно, порадует своей игрой 
и в этой картине. Фильм можно смотреть в 
любой компании и в одиночестве, с любым 
настроением, с детьми любого возраста, и он 
годится для того, чтобы пересмотреть его, 
возможно, не один раз.

Сюжет фильма основан на идее устояв-
шегося восприятия жизни, подверженного 
неимоверному натиску внезапно навалив-
шейся на героев новой действительности. 
Но как бы угрожающе это ни звучало, они не 
только справятся с тем, что преподнесет им 
жизнь, но приобретут мудрые уроки, совершат, 
казалось бы, давно невозможные открытия 
и откроют новые пути. А поможет им в этом, 
ни много ни мало, Индия с ее многовековыми 
традициями, культурными ценностями и 
оригинальностью. 

Даже тем, кто никогда не бывал в этой 
экзотической стране, но хоть немного ин-
тересовался ею, известно, что вся индий-
ская культура пропитана духом радости, 
которая легко и ненавязчиво проявляется 
и в индийской одежде, и в зажигательных 
танцах и в необыкновенно мелодичной му-
зыке. Вся атмосфера, в которую седовласые 
путешественники обречены погрузиться, 
сначала приводит их в шок, а после их жизнь 
кардинально меняет вектор в неожиданно 
лучшую сторону.

Следует отметить тот факт, что средний 
возраст исполнителей главных ролей карти-
ны составляет 68 лет, и ни один из них, за 
исключением Селии Имри, никогда в жизни 

не бывал в Индии. Съемки фильма проходили 
в отеле Равла Кхемпур, который находится в 
небольшой деревне недалеко от индийского 
города Удайпур, что в штате Раджастхан. В 
прошлом, как и по сюжету фильма, так и на 
самом деле, это был королевский дворец, ко-
торый впоследствии приспособили под отель. 
Помимо съемок в Удайпуре, основную часть 
картины снимали в столице штата – городе 
Джайпур. Розовый город Индии, город-памят-
ник, мегаполис, один из самых процветающих 
индийских городов, наглядно отражающий 
все парадоксы этой страны: запряженные 
коровы среди небоскребов, беспризорные 
дети, просящие милостыню у дверей дорогих 
отелей, зловонные сточные канавы и вековые 
королевские дворцы невероятной красоты.

«Те, кто знают эту страну, живут, как ни в 
чем не бывало. Но ничто не подготовит тех, 
у кого нет опыта, к этому буйству шума и 
красок, к жаре, сумбуру, к вездесущим не-
сметным толпам».

Погружение в атмосферу Индии проис-
ходит мягко и убедительно. Кажется, что с 
экрана пахнет сандалом и карри, и что эти 
обшарпанные, некогда роскошные дворцы с 
их холодными каменными стенами, нагре-
ваются на солнце, мягко и радушно согревая 
посетивших их гостей. Добродушный ин-
дийский народ, улыбающийся белейшими 
зубами в ряд, к концу картины и вовсе по-
кажется родным. 

Главные герои картины – случайная 
компания чопорных британских пенсио-
неров, оказавшихся вместе по совершенно 
разным причинам в пестрящей, шумящей, 
бурлящей молодостью Индии, жизнь в ко-
торой протекает вопреки всем известным 
правилам и законам, действующим в родной, 
стабильной, консервативной Англии. «В моем 
возрасте нельзя так далеко планировать. Я 
даже бананы зеленые не покупаю!», – под-
черкивает один из героев. Но совсем скоро 

обнаружится, что все те вековые правила, 
которые, казалось бы, надежно сохраняли 
и защищали всю долгую жизнь каждого из 
наших старичков-путешественников, вру-
чая им их настоящее, предрекая будущее, 
те самые правила, с которыми они начали 
стареть, не стоят, оказывается, ничего, ибо 
Индия помогает всем взглянуть на себя и 
на собственную жизнь с позиции Вечности: 
«Сколько ни тоскуй по прошлому, но его не 
вернуть. Есть настоящее, и оно заполняет 
нашу жизнь».

Множество задуманных сценарием комич-
ных ситуаций, происходящих с престарелыми 
постояльцами «Мэриголд», в конечном счете, 
подводят зрителя к глубокой философской 
идее, которую, скорее всего, прочувствовать и 
понять можно только в Индии. Жизнь в отеле 
«Мэриголд» – это своего рода очищение, достиг-
нутое нашими героями через возможность 
переосмыслить свои жизненные принципы, 
которые много лет были незыблемы, через 
отказ от сомнительных убеждений, через 
собственные примеры друг другу некогда 
чужих людей, через контрасты самой Ин-
дии, где счастье, уважение и радость идут 
рука об руку с нищетой и грязью городских 
улиц, через истинное желание все-таки жить 
дальше, хотя, казалось бы, век каждого из 
них уже подошел к концу. 

– Но посмотрите на этот автобус! В нем же 
нет места! – Первое правило Индии: «Везде 
есть место».

Необыкновенно простые и мудрые моно-
логи, сентиментальные до слез диалоги на 
протяжении всего фильма тонко передают 
те жизненные ситуации, как очень смеш-
ные, так и нестерпимо грустные, в которых 
оказываются эти, уже прожившие целую 
жизнь, люди. 

Так, постепенно приспосабливаясь и при-
выкая к особенностям иного мира и его быту, 
постояльцы отеля «Мэриголд» незаметно для 

себя обнаруживают, что у жителей этой стран-
ной, диковатой страны есть чему поучиться: 
«Они принимают жизнь, как привилегию, а 
не право». В этом и есть секрет абсолютной 
веры, надежды и любви к жизни, которые так 
характерны для индусов, вопреки всем тем, 
подчас невыносимым условиям, в которых 
этот народ живет.

«Мы знаем о будущем лишь одно – оно 
приносит перемены. А боимся мы, пожалуй, 
что все останется как есть. Так что мы должны 
радоваться переменам. Ведь как однажды 
кто-то сказал: «В конце все должно быть хо-
рошо, а если не все хорошо, то, поверьте мне, 
это еще не конец».

И по традиции, я желаю вам скорейшего 
и приятнейшего просмотра этой чудесной 
английской картины, тем более, что именно 
сейчас в прокат вышла его вторая часть под 
названием «Отель Мэриголд. Заселение про-
должается». Смею вас уверить, господа, что 
вторая часть не только не уступает первой, 
но делает всю эту историю еще более яркой и 
интересной. А еще желаю себе и всем, кто еще 
не побывал в Индии, поскорее отправиться в 
эту сумасшедшую загадочную страну и привез-
ти оттуда массу незабываемых впечатлений. 

Вика Кузнецова
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